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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Настоящая программа предназначена для изучения истории в 8 классе и состоит 

из двух частей: в I полугодии изучается история России Х1Хв., во II - новая история 

1800-1913гг. 

Программа в полном объёме соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 

Исходные документы для составления программы: 

❖  Закон РФ «Об образовании»№ 122 - ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 №313-

Ф3; 

❖  Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 

от 05.03.2004 

❖  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

❖  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

на 2007-08 учебный год, утвержденный приказом МО РФ № 302 от 

07.12.2006г.; 

❖  Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

 учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

• История России, XIX век. 8 класс: учебн. Для общеобразоват. 

учреждений t /А.А.Косулина.-11-е изд. - М.: Просвещение, 2012 

• Всеобщая история. История нового времени 1800-1913. 8 класс :учеб. 

для общеобразоват. учреждений /А. Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. - 

13-е изд. - М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа отражает уровень образования, компетенции и 

самообразовательную деятельность обучающихся 8 класса и позволяет преподавателю 

творчески моделировать и  контролировать процесс обучения, прогнозировать 

результаты. 

Первая часть программы курса охватывает период истории России XIX века. 

Вторая часть программы включает материал по Истории нового времени 1800-1913., 

период от традиционного общества к обществу индустриальному. 
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Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни 

в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний 

по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов  мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

               В цели курса входит: 

•  осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие обществ, различные формы социального и политического строя; 

•  приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; 

•  получить знания об 

основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, 

произошедших в мире;  

•  показать наиболее яркие личности мира и их роль в истории и культуре; 

•  развивать у учащихся способность рассматривать события и явления прошлого, 

пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям национальной 

культуры, воспитать уважение к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурные достижения своей страны; 

•  охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, 

республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых 

религий — буддизма и христианства); 
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•  раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

изучаемого периода оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

• умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

•  умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различие; 

•  умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

•  умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

•  умения анализировать исторический источник; 

•  умения читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов. 

Главная цель изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

•  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

однонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

•  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

•  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо- 

кратических ценностей современного общества; 

•  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 

•  формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета история в 8 

классе из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность изучаемых тем в рабочей программе по истории в 8 классе 

обусловлена особенностями построения учебного содержания курса на этапе обучения 

и состоит из двух частей: в I полугодии изучается история России XIX век., во II - 

История нового времени 1800-1913гг. 

Изучение истории в 8 классе - логически начать с изучения истории России. 

Особое внимание уделяется использованию в учебном процессе компьютерных 

технологий, органически сочетаются эти технологии с традиционными методами. В ходе 

осуществления контроля ЗУН обучающихся предусматривается проведение различных 

видов уроков, в том числе тестирования, уроков-путешествий, терминологического 

исторического диктанта, уроки-лекции, беседы и др. 

Применение информационных технологий я рассматриваю как один из эффективных 

способов организации учебного процесса. Это касается, прежде всего составления 

обучающимися уроков-презентаций, защиты проектов и т.п. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных 

качеств обучающихся, росту их познавательной активности, что очень важно при 

компетентностном подходе к обучению. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Факторы исторического образования оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, 

протекающая наиболее, активно в детские годы, расценивается как одна из ведущих целей 

среднего образования. Школьное историческое образование выступает важнейшим 

средством социализации личности. Именно на уроках истории школьники получают 

представления и основы знаний об устройстве общества, формирование исторического 

мышления. 

Изучение истории играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающий наряду со знаниями и с ценностными 

ориентированиями также комплекс умений. Среди них - способность ориентироваться в 

постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 

использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания 
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для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в 

социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих 

областях общественной жизни. 

Результаты изучения учебного предмета  

•  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

•  заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями 

Результаты изучения истории учащимися 8-го класса основной школы проявляются в: 

•  умении в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержащуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

•  умении сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различия; 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

•  умении объяснять исторические явления и процессы; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

•  овладении различными видами публичных выступлений; 

•  умении выполнять познавательные и практические задания 

Результатами освоения учащимися 8-го класса основной школы содержания программы по 

курсу «Истории России Х1Хв.» и курсу «Новая история. Конец XV-XVIII в.в.». истории 

России являются в сфере: 

познавательной 

•  умения дать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

•  умения высказывать собственное суждение; 

•  умении сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различия; 

•  знание основных понятий курса «Истории России с конца XVI в. по XVIII в.» и 

курса «История нового времени 1800-1913гг.». 

•  умения находить нужную информацию в источниках; 

•  умении спорить и отстаивать свои взгляды 



7 
 

•  умение проявить себя в конкурсах, викторинах ценностно-мотивационной 

•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

•  знание основных понятий; 

•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

•  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

•  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

•  знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ в 8 классе: 

Знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIX в.; изученные 

виды исторических источников. 

Уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискуссировать.  

Анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим 

явлениям, высказывать собственное суждение, читать  историческую карту. 

Группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 

Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории.  

Сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в 

учебнике, дополнительной литературе, документах.  

 

Владеть компетенциями: 

•  коммуникативной; 

•  смыслопоисковой; 

• компетецией личностного саморазвития;   

•  информационно-поисковой; 

•  рефлексивной; 

•  учебно-познавательной; 

•  профессионазьно-трудовой. 

Способы решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

•  Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. до 

1917 г. (годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной истории 

(1825 г., 1861 г.); важнейших военных кампаний (1812 г., 1813 -1814 гг.. 1853-1856 гг., 

1877-1878 гг., революций 1905-1907 гг., 1917 г.). 

•  Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, рефератов.  
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•  Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в 

XIX в.; центры промышленности и торговли: места военных действий и походов. 

•  Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта: произведений художественной культуры.  

• Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать 

исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий. 

• Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и 

политического строя России в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внут-

ренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных движений 

(консервативных, либеральных, радикальных). 

• Объяснять значение понятий; Российская империя, самодержавие, крепостное право, 

феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, 

реформа контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, 

народничестве социал-демократия, православие, национализм, революция. 

• Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в 

России и других странах; позиции, программные положения общественных движений, групп, 

партий.  

• Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных 

движений XIX - начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-

1878 гг.: присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов. 

• Объяснять, в чем состояли цели и результаты' деятельности государственных и общест-

венных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры.  

• Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и 

войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 
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Тематическое планирование по истории в 8 классе 

 

№ 

уро 

ка 

Тема 

урока 

К
о
л-

 в
о
  
  
  
 

ч
а

со
в 

Тип урока Понятия Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Дом. 

задание 

Д
а
т

а
 

п
р
о
ве

д
ен

и
я
 

1. Российская империя на рубеже 

18-19вв. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

  с. 5-6  

I блок «Российская империя в  I половине  XIX века» (22 часа) 

 

 

 

 

2. Внутренняя политика 

Александра I в 1800- 1812 гг. 

1 Комбиниров 

анный 

Внутренняя политика 

Александра I в 1800- 

1812 гг. 

Знать годы царствования 

Александра I; называть 

характерные черты внутренней 

политики Александра I; делать 

оценочные суждения 

§ 1 (Д) 

 

 

3. Внешняя политика Александра i 

в 1800- 1812 гг. 

1 Комбиниро 

ванный 

Коалиция 

Конвенция 

Сейм 

Называть основные цели, 

задачи и направления 

внешней политики страны, 

уметь показывать их на карте; 

давать оценку 

результативности внешней 

политики страны. 

§ 2 (Д)   

4 М.М.Сперанский 1 Урок- 

семинар 

М.М.Сперанский Личность М.М.Сперанского   

5. Реформаторская 

деятельность 

М.М.Сперанского 

1 Комбиниро 

ванный 

Реформа, разделение 

властей, политические 

права, избирательное 

право 

Определять предпосылки и 

содержание реформаторских 

проектов М.М. Сперанского;  

принятых решений;  

§ 3 (Д)  

6. Отечественная война 1812 г. 1 Урок- 

практикум 

Отечественная война 

Генеральное сражение 

партизаны 

Знать хронологические рамки 

Отечественной войны 1812 г.; 

перечислять планы сторон, 

характер войны, ее основные 

этапы, полководцев и 

участников войны;   

§ 4 (Д) 

 

 

 

 

 

  

 

7. Герои Отечественной войны 

1812г. 

1 
Урок- 

практикум 

Отечественная война 

Герои офицеры 

Называть выдающиеся 

личности Отечественной 

войны 1812г. 

§ 4 (Д)  
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8. Внешняя политика 

России 1813-1825 гг. 

1 Комбиниров 

анный 

Битва народов, 

Восточный вопрос, 

Венский конгресс, 

Священный союз 

называть и показывать по карте 

основные сражения, основные 

направления внешней политики 

страны в новых условиях; давать 

оценку результативности 

внешней политики страны. 

§ 5 (Д)   

9. Заграничный поход 

1812-1814 1 
Комбиниров 

анный 

 Объяснять цели и результаты 

заграничного похода 1812-1814 

гг.; 

  

10. Внутренняя политика 

Александра 1 в 1813- 

1825 гг. 

1 Лабораторн ое 

занятие по 

учебнику и 

документу 

Гражданские свободы 

Автономия Мистицизм 

Объяснять причины и 

последствия изменения 

внутриполитического курса 

Александра 1 в 1815-1825 гг.; 

давать оценку внутренней 

политики; уметь извлекать 

нужную информацию для 

решения познавательных задач 

дискуссионного типа 

§ 6 (Д)   

11. Социально- 

экономическое 

развитие после 

Отечественной войны 

1812г. 

1 Комбиниров 

анный 

Тарифный устав 

Военные поселения 

Называть характерные черты 

социально-экономического 

развития после Отечественной 

войны 1812 г.; 

объяснять причины 

экономического кризиса 1812- 

1815 гг. 

§7(Д)  

12. Общественное 

движение при 

Александре 1 

1 Комбиниров 

анный 

Общественное 

движение, либерализм, 

тайное общество, 

конституция, масоны 

Называть причины возникновения 

общественного движения; знать 

определяющие черты, основы 

идеологии, основные этапы 

развития движения; давать 

общую характеристику 

программным документам, 

находить общие и отличительные 

черты в них 

§ 8 (Д)   
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13. Восстание 

декабристов 

1 Урок- 

практикум 

Династический кризис, 

каре, цензура 

Объяснять цели, планы и 

результаты деятельности 

декабристов; оценивать 

историческое значение восстания 

декабристов; уметь анализировать 

текст документа, выделять его 

основные положения 

§ 9 (Д)   

14. Внутренняя политика 

Николая I 

1 Урок- 

семинар 

Свод законов, 

государственные 

крестьяне, обязанные 

крестьяне, жандарм 

Знать годы царствования Николая 

II; называть характерные черты 

внутренней политики Николая I; 

уметь делать оценочные 

суждения, вскрывать причинно- 

следственные связи; вести диалог 

и участвовать в дискуссии 

§10 (Д)  

15. Социально- 

экономическое 

развитие в 20-50-е гг. 

XIX века 

1 

I 

Контроль 

ный 

Кризис крепостной 

системы, 

«капиталистые» 

крестьяне 

Называть характерные черты 

социально-экономического 

развития; знать финансовую 

политику Е.В. Канкрина; уметь 

приводить примеры из текста, 

подтверждающие собственную 

позицию; уметь объяснять 

позицию одноклассников, 

авторов учебника, политических 

деятелей XIX века 

§ 11 (Д)  

16. Внешняя политика 

Николая I в 1826-49 

гг. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

«Международный 

жандарм» 
Определять основные 

направления внешней политики 

страны; выделять причины 

кризиса в международных 

отношениях со странами Запада; 

давать оценку итогам войн 

России 

§ 12 (Д) 
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17. Общественное 

движение в годы 

правления Николая 1 

1 Комбиниров 

анный 

Западники, 

славянофилы, 

общинный социализм 

Называть существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений; делать 

сравнительный анализ позиций 

западников и славянофилов; 

уметь высказывать свою оценку в 

отношении общественных идей 

изучаемого периода 

§ 13 (Д) 

 

 

18. Кавказская война 1 Урок- 

практикум 

 
Знать дату войны, ее причины и 

характер; показывать на карте 

места военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги 

Парижского мирного договора; 

уметь давать общую оценку ходу 

войны 

  

19. Крымская война 1853- 

1856 гг. 

1 Урок- 

практикум 

 Знать дату войны, ее причины и 

характер; показывать на карте 

места военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги 

Парижского мирного договора; 

уметь давать общую оценку ходу 

войны 

§ И (Д)   

20. Образование и наука. 1 Комбиниров 

анный 

Сословность 

образования 

Называть выдающихся 

представителей и достижения 

российской науки; уметь делать 

сообщения; давать оценку работе 

одноклассников, подготовленным 

ими сообщениям 

§ 15-16 (Д)  
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21. Русские 

первооткрыватели и 

путешественники 

1 
Комбиниров 

анный 
экспедиция 

уметь делать сообщения; давать 

оценку' работе одноклассников, 

подготовленным ими 

сообщениям 

 

 

22. Художественная 

культура. Быт и 

обычаи. 

1 Лабораторн 

ое занятие по 

учебнику и 

документу 

Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм, реализм, 

русский ампир, русско-

византийский стиль 

Называть выдающихся 

представителей и достижения 

российской культуры; 

актуализировать ранее 

полученные знания и 

самостоятельно подготавливать 

сообщения по определенной 

проблеме; уметь извлекать 

необходимую информацию из 

сообщений одноклассников 

§ 17-18(Д)  

23. Россия в I половине 

XIX века.  

1 Контроль 

ный 

 

Владеть всеми необходимыми 

умениями и навыками, 

указанными в программе 

  

II блок «Россия во II половине XIX века» (18 часов) 

24. Накануне отмены 

крепостного права 

1 Урок- 

практикум 

Недоимки, политический 

режим 
Называть предпосылки отмены 

крепостного права; излагать 

причины отмены крепостного 

права; вести коммуникативный 

диалог, делать оценочные 

суждения 

§ 19 (Д)   

25. Крестьянская реформа 

1861 года 

1 Комбиниров 

анный Рескрипт, 

временнообязанные 

крестьяне, отрезки, 

уставные грамоты, 

мировые посредники 

Называть альтернативные 

варианты отмены крепостного 

права; знать основные положения 

крестьянской реформы; 

объяснять значение отмены 

крепостного права 

§ 20 (Д)   
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26. Реформы 60-70-х гг. 1 Лабораторн 

ое занятие по 

учебнику и 

документу 

Вольнослушатель, 

апелляция, 

конституционное 

правление, правовое 

государство 

Называть основные положения 

реформ судебной, военной 

реформ; знать реформы в области 

просвещения; извлекать 

необходимые знания из основных 

и дополнительных текстов; 

§21  

27. Либеральные 

реформы 1860-70-хгг. 

1 Лабораторно

е занятие по 

учебнику и 

документу 

Вольнослушатель, 

апелляция, 

конституционное 

правление, правовое 

государство 

Называть основные положения 

реформы местного 

самоуправления, судебной, 

военной реформ; знать реформы в 

области просвещения; извлекать 

необходимые знания из основных 

и дополнительных текстов; 

Называть причины проведения 

либеральных реформ 60-70-хгг. 

приводить оценки характера и 

значения социальных реформ 

§ 22 (Д)  

28. Социально- 

экономическое 

развитие после 

отмены крепостного 

права 

1 Мэдиаурок Отработочная система, 

концессия, кредит, 

пошлина, стачка 

Называть отличия 

капиталистических и феодальных 

черт экономики; знать 

особенности развития 

пореформенной 

промышленности и с/х; называть 

основные направления 

экономической политики 

государства 

§ 23 (Д)   
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29. Общественное 

движение: либералы и 

консерваторы 

1 Комбиниров 

анный 

Народное 

представительство, 

национализм, 

публичность, 

радикальный, 

        устои 

Называть существенные черты 

идеологии практики 

консерватизма и либерализма; 

объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов; выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических явлений: излагать 

суждения о причинах и 

последствия!: возникновения 

общественных движений 

§ 24 (Д)   

30. Революционное 

народничество 

1 Урок- 

пракгиум 

Народничество, 

революционеры, 

разночинцы, анархисты, 

революционный террор, 

«хождение в народ» 

Называть существенные черты 

идеологии практики 

радикального общественного 

движения; объяснять смысл 

изученных исторических понятий 

и терминов; излагать суждения о 

причинах и последствиях 

возникновения общественных 

движений 

§ 25-26 (Д)  

31. Внешняя политика 

Александра 11 

1 Урок- 

презентация 

Союз трех императоров, 

«Священная война» Называть цели и основные 

направления внешней политики 

60-70-х гг.; давать 

характеристику европейской 

политики России; 

характеризовать политику России 

в Средней Азии; показывать на 

карте основные направления 

внешней политики и места 

военных действий. 

 

§ 27 (Д) 
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32. Русско-турецкая 

война 1877-78 гг. 

1 Комбиниров 

анный 

Балканский кризис, 

национально- 

освободительная война 

Называть причины русско- 

турецкой войны; выделять 

особенности этой войны; 

используя карту, рассказывать о 

главных сражениях этой войны; 

Знать итоги русско-турецкой 

войны; оценивать реакцию 

крупнейших европейских держав 

на успехи русских войск. 

§ 28 (Д)   

33. Внутренняя политика 

Александра III 

1 

 

Урок- 

лекция/през 

ентация 

11ереселенческая 

политика, циркуляр, 

контрреформа, инспектор, 

крамола, полицейское 

государство, реакция, 

сектанты, черта оседлости 

Давать оценку личности 

Александра Ш; называть 

основные черты внутренней 

политики первого периода 

правления Александра III; знать 

факторы, оказавшие решающее 

воздействие на внутреннюю 

политику императора; выделять 

основные направления 

внутренней политики 

императора; давать 

сравнительные характеристики 

внутренней политики разных 

императоров, находить общие и 

различные черты 

§ 29-30  
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34. Экономическое 

развитие в годы 

правления Александра 

III 

1 Комбиниров 

анный 

Акциз, акция, биржа, 

винная монополия, 

косвенные налоги 

Называть основные черты 

экономической политики 

Александра III; сравнивать 

экономические программы Н.Х. 

Бунге и И.А. Вышнеградского; 

знать экономическую программу 

С.Ю. Витте; объяснять, в чем 

состояли цели и результаты 

деятельности Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского и С.Ю. Витте 

§ 31 (Д) 

 

 

35. Положение основных 

слоев общества 

1 Урок-игра Меценатство, 

станица, 

требник 

 

Называть новые группы, 

появившиеся в российском 

обществе, указывать причины их 

появления; характеризовать 

основные сословия и классы 

российского общества 

§ 32-33 (Д)  

36. Общественное 

движение в 80-90-х гг. 

XIX века 

1 Комбиниров 

анный 

Подоходный налог, 

марксизм 

Называть организации и 

участников общественного 

движения, существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений 

(консервативных, либеральных, 

радикальных) 

§ 34 (Д) 

 

 

37. Внешняя политика 

Александра III 

1 Комбиниров 

анный 

Сепаратный мир, 

мобилизация 

Называть цели и основные 

направления внешней политики 

Александра III; характеризовать 

новые черты внешней политики; 

комментировать высказывания 

историков современников 

Александра III; показывать на 

карте основные направления 

внешней политики. 

§ 35 (Д)   
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38. Достижения российской 

науки и образования во 

второй половине 19 века. 

1 Урок- 

семинар 

 

Рецидив, 

гуманитарные науки, 

естественные науки 

Понимать особенности системы 

образования конца XIX века; 

указывать причины, которыми 

был обусловлен рывок в развитии 

отечественной науки; знать о 

крупных научных открытиях 

отечественных ученых; знать 

характерные черты русской 

литературы XIX века 

§ 36-37 (Д) § 

50 (Б) 

 

39. Архитектура, муз у ка, 

театр, народное творчество 

 

1 Медиаурок Художники- 

передвижники 

Уметь характеризовать 

особенности культуры указанного 

периода; называть изменения, 

произошедшие в образе жизни 

населения; понимать суть 

урбанизации; 

§ 38-39 (Д)  

40. Быт и образ жизни в 

городе и в деревне во 

второй половине 19 века 

1 Урок- 

семинар 

 указывать особенности образа 

жизни русского человека конца 

XIX века 

  

41. Россия во 11 половине 

XIX века 

1 Контроль 

ный 

 

 Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 
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III блок «Строительство индустриального общества» (5 часов) 

 

 

42. Индустриальная 

революция: особенности 

промышленного 

переворота начала XIX 

века 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Технический 

прогресс, 

промышленный 

переворот, 

монополия, 

империализм 

Уметь делать сообщения, 

используя межпредметные связи; 

доказывать свою точку зрения и 

участвовать в дискуссии; 

слушать товарищей и 

анализировать их сообщения 

с. 1-5 § 1-2  

43. Изменения в социальной 

структуре 

индустриального 

общества 

1 Комбинир

о 

ванный 

Миграция и 

эмиграция населения 

Рационально выполнять задания 

и определять круг информации, 

необходимой для решения 

проблем; доказывать свою точку 

зрения и выслушивать мнения 

товарищей; актуализировать 

ранее полученные знания и 

работать с источниками 

§3-4  

44. Наука и культура в 

индустриальном 

обществе 

1 Комбинир

о 

ванный 

Новая картина мира Актуализировать ранее 

полученные знания и 

самостоятельно подготавливать 

сообщения по определенной 

проблеме; извлекать 

необходимую информацию ' из 

сообщений одноклассников; 

доказывать свою точку зрения 

§ 5-8  
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45. Искусство XIX века 1 Урок- 

семинар. 

 извлекать необходимую 

информацию из сообщений 

одноклассников; доказывать 

свою точку зрения 

  

46. Политические течения и 

партии в первой 

половине XIX века 

1 Круглый 

стол 

Либерализм, 

разделение властей, 

консерватизм, 

утопический 

социализм, 

марксизм, анархизм 

Уметь выступать публично, 

участвовать в дискуссии, 

актуализировать полученную 

информацию 

§9-10  

IY блок «Строительство новой Европы» (14 ч.) 

47. Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

1 Комбинир

ованный 

Консульство, 

авторитарный 

режим, плебисцит, 

амнистия, франк, 

рекрутский набор 

Уметь извлекать нужную 

информацию для решения 

познавательных задач 

дискуссионного типа; готовить 

сообщения и выступать 

публично; вести дискуссию; 

высказывать оценочные 

суждения и свое личностное 

отношение к изучаемому 

вопросу 

§11   

48. Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс 

1 Комбинир

ов анный 

с 

элемента

ми 

дискуссии 

Венский конгресс, 

Священный союз 

Уметь вести дискуссию; 

оценивать события 

ретроспективно. 

§ 12 

 

 

 

 

§ 13 

 

49. Англия в первой 

половине XIX века 

 

1 Комбинир

ованный  

Чартизм, мастерская 

мира, викторианская 

эпоха 

Использовать документы для 

ответов на поставленные 

вопросы; оценивать события с 

позиций представителей разных 

слоев населения; формировать 

личностное отношение к 

изучаемому вопросу. 
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50. Франция на пути к 

новому 

политическому 

кризису 

1 Комбинир

ов 

анный 

Конституционно-

монархический 

режим, 

республиканские 

тайные общества 

Уметь анализировать, 

сравнивать, делать выводы и 

аргументировать их фактами; 

создавать обобщенные образы 

представителей различных слоев 

населения и оценивать события с 

их позиций. 

§ 14  

51. Революция 1848 года во 

Франции. Вторая 

империя. 

1 Лекция Вторая республика, 

вторая монархия 

Уметь размышлять и делать 

оценочные суждения; выделять 

причинно-следственные связи; 

воссоздавать исторические 

образы и создавать обобщенные 

образы людей изучаемой эпохи 

§ 15  

52. Германия в первой 

половине Х1Х века 

1 Комбинир

ов анный 

с 

элемента

ми 

лаборатор

н. работы 

Канцлер, 

Северогерманский 

союз 

Уметь извлекать необходимые 

знания из основных и 

дополнительных текстов; делать 

сообщения; давать оценку 

исторических явлений и 

исторических деятелей; 

§ 16  

53. Борьба за 

объединение Италии 

 

1 Комбинир

ов 

анный 

Карбонарии Уметь моделировать различные 

ситуации с целью обсуждения 

проблемы; вести 

коммуникативный диалог; 

воссоздавать исторические 

образы; делать оценочные 

суждения; вскрывать причинно-

следственные связи. 

§ 17  

54. Франко - прусская 

война. Парижская 

коммуна 

1 Комбинир

ов анный 

с 

элемента

ми 

дискуссии 

Оппозиция, 

коммунары, 

версальцы, реванш 

Уметь воссоздавать исторические 

образы; вести коммуникативный 

диалог; делать выводы и 

прогнозы возможного развития 

международных отношений 

§ 18  
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55. Мир в первую половину 

XIX века 

1 Урок 

обобщени

я 

    

56. Германская империя в 

конце XIX - начале XX 

века 

1 Комбинир

ов 

анный 

Милитаризация, 

лицензия, 

пангерманизм, 

шовинизм 

Уметь воссоздавать исторические 

образы; анализировать и 

выделять главное; 

аргументировать свою точку 

зрения и выслушивать мнения 

товарищей 

§ 19  

57. Великобритания во 

второй половине XIX 

века 

1 Комбинир

ов 

анный 

Г омруль, Антанта, 

лейбористская 

партия 

Уметь переносить знания в новые 

ситуации; воссоздавать 

исторические образы; 

рационально выполнять задания 

и определять круг информации, 

необходимой для решения 

проблемы; аргументировать свою 

точку зрения; выступать с 

сообщениями 

§20  

58. Т ретья республика во 

Франции 

1 Комбинир

ов 

нный 

Радикал. 

коррупция, 

атташе 

Уметь переносить на изучаемый 

материал ранее полученные 

знания; делать сравнительный 

анализ и выделять главное; 

размышлять и рационально 

выполнять задания; 

аргументировать свою точку 

зрения и выслушивать мнения 

товарищей 

§ 21  
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59. Италия в конце XIX - 

начале XX века 

1 Лекция с 

элемента

ми беседы 

Арбитр Уметь рационально выполнять 

задания; логически осмысливать 

и излагать информацию; решать 

познавательные задания; 

оценивать исторические явления; 

воссоздавать исторические 

образы; сравнивать и 

анализировать 

§22  

60. Австрийская империя в 

конце XIX - начале XX 

века 

1 Комбинир

ов 

анный 

Национальное 

возрождение, 

двуединая монархия, 

империя 

Уметь переносить знания в новые 

ситуации; аргументировать свою 

точку зрения; вскрывать 

причинно-следственные связи; 

§23  

VI блок «Америка в XIX - начале XX века» (3 ч.) 

61. США в первой половине 

XIX века 

I Комбинир

ов 

анный 

Акр, 

гомстед, 

расизм, 

реконструкция, 

аболиционизм 

Уметь переносить знания в 

новые ситуации; решать 

познавательные задания; 

аргументировать свою точку 

зрения; сравнивать, делать 

выводы 

§ 24  

62. США во второй 

половине XIX века 

1 Комбинир

ов анный 

с 

элемента

ми 

лаборатор

н. работы 

Олигархия, 

резервация, 

прогресс, эра, 

дипломатия 

«большой дубинки», 

«дипломатия 

доллара» 

Уметь переносить знания в 

новые ситуации; анализировать 

источники; делать выводы и 

высказывать свои суждения; 

самостоятельно работать с 

источниками; вести дискуссию с 

одноклассниками 

§25 '  
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63. Латинская Америка в 

XIX — начале XX в. 

2 Комбинир

ов 

анный 

Каудильо, клан, 

гаучо, 

латиноамериканский 

«плавильный котел» 

Уметь воссоздавать 

исторические образы; 

анализировать и выделять 

главное; определять круг 

информации, необходимой для 

решения проблемы; выделять 

общее и особенное, причины и 

следствия 

§26  

 

 

VI блок «Традиционные общества в XIX веке» (7 ч.) 

64. Япония в XIX веке 1 Комбини

ров 

анный с 

элемента

ми 

дискусси

и 

«Закрытие» страны, 

«открытие» страны, 

экстерриториальност

ь, сёгун, 

Ямато, 

Мэйдзи 

Делать оценочные суждения; 

определять знания, необходимые 

для решения проблемных и 

познавательных заданий; 

вскрывать причинно-

следственные связи; вести диалог 

и участвовать в дискуссии. 

§27  

65. Китай в XIX веке 1 Комбини

ров 

анный с 

элемента

ми 

дискусси

и 

Тайпины, 

ихэтуани, 

политика 

самоусиления 

Делать сравнительный анализ, 

излагать свои идеи и приводить 

убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в 

дискуссии; делать сообщения. 

§28  

66. Индия в XIX веке 1 Комбини

ров 

анный с 

элемента

ми 

дискусси

и 

Сипаи, ИНК, • 

«крайние», 

«умеренные» 

Иметь углубляющие знания о 

традиционном и индустриальном 

обществах; делать сообщения; 

решать познавательные задания; 

использовать произведения 

художественной литературы; 

§29  
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67. Африканские страны в 

XIX веке 

1 Урок- 

презентац

ия 

Тотемизм, 

анимизм, 

завершение 

территориального 

раздела 

Использовать межпредметные и 

межкурсовые связи; делать 

сравнительный анализ; выделять 

общее и особенное; развивать 

творческие способности 

§30  

68. Международные 

отношения в конце XIX – 

начале XX веков.  

1 Комбини

ров 

анный 

    

69. Западная Европа на 

рубеже XIX –  XX веков. 

1 Урок 

лекция 

    

70. Викторина «Новая 

история XIX –  XX 

веков» 
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История России XIXв. в 8 классе Тесты 

 

 

 

Новая история 1800-1913гг.в 8 классе Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 

1. Россия в первой половине XIX века 

2. Россия во 2-й половине XIX века. 

№ Тема 

1. Мир в первую половину XIX века 

2. Мир на рубеже 19-20вв 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

Печатные пособия 

Карты 
                               

                                             История России 

36. Российская империя в 18 веке. 

37. Российская империя с начала 19 века по 1861г.  
           38.Отечественная война 1812 года. Нашествие Наполеона.  

39. Российская Федерация. 
40. Русь - Россия - Российская империя (гениалогическое древо).  

           44. Первая мировая война 1914-1918гг. 

                                            История нового времени 

13.  Европа в 16- первой половине 17 века. 

14.  Война за независимость и образование США (1775 -1784гг.) 

15.  Европа с 1799 по 1815гг. 

16.  Франция в период буржуазной революции (1789 -1794гг.) 

17.  Г ражданская война в США (1861-1865гг.) 

18.  Европа с 1815 по 1849гг. 

19.  Образование независимых государств в Латинской Америке в начале 19 века. 
20.  Европа в 50-60-е годы 19 века. 

Информационно-коммуникативные средства 
Электронные ресурсы: 

СД-проект: 1. «История Отечества 882-1917» 
2. «Мировая историческая энциклопедия» 

Диски: 1. Россия в XIX веке. 
2. Новое время 1800-1815гг. 

Технические средства обучения 

Мультмедийный компьютер 

Мультимедийный проектор  

Экран проекционный 
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Литература: 

 

             Дополнительные пособия для учителя:  

1. Данилов. А.А. Поурочные разработки  к учебнику «История России. 

Х1Хвек»/А.А.Данилов. Л.Г.Косулипа.-М.:Просвещение, 2014: 

2. Троицкий II.А. Лекции по русской истории Х1Хвека/'Н.А.Троицкий. -Саратов:Слово, 

2013: 

3. История России в лицах: биографический словарь /под общ. Ред. 

В.В.Каргалова.- М.:Русское слово. 2014; 

4. Короткова, М.В. История России Х1Хв.: дидактические материалы 

/М.В.Короткова.- М.:Дрофа.2014. 

 

 

Основная литература для учащихся: 

 

• История России, XIX век. 8 класс: учебн. Для общеобразоват. учреждений 

/А.А.Косулина.-11-е изд. - М.: Просвещение, 2014 

• Всеобщая история. История нового времени 1800-1913. 8 класс :учеб. для 

общеобразоват. учреждений /А. Я. Юдовская, П.А.Баранов, JI. М. Ванюшкина. - 13-е изд. -М.: 

Просвещение, 2014. 

            Дополнительные пособия для учащихся: 

1. Данилов А.А. История России. XIX в.: рабочая тетрадь: в 2ч./А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.-М:Просвещение, 2014. 

2. Юдовская, А.Я. Новая история 1800-1813гг.: рабочая тетрадь /А.Я. Юдовская. 

П.А.Баранов.-11-е изд.-М.:Просвещение, 2014 

 


